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Регламент выступлений 
 
 
Выступление с докладом на пленарном заседании  – 15 минут 
 
Дискуссия          – 5 минут 
 
Выступление с приветственным словом    – 5 минут 
 
Выступление с докладом на секционном заседании  – 10 минут 
 
 

 
 

Режим работы конференции 
 

10 час. 00 мин. – 11 час. 30 мин. – секционные заседания,  
главный корпус, а. 101, 102, 107 
 
11 час. 30 мин. – 12 час. 00 мин. – кофе-брейк 
 
12 час. 00 мин. – 14 час. 00 мин. – пленарное заседание 
концертный зал УК-16 
 
14 час. 00 мин. – 14 час. 15 мин. – пресс-подход 
сцена концертного зала УК-16 
 
14 час. 15 мин. – 14 час. 30 мин. – посещение выставки, посвященной Великой 
Отечественной войне и Нюрнбергскому процессу 
выставочный зал УК-16 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Открытие конференции: 
 

 
Таран Юрий Николаевич 
заместитель главы администрации Липецкой области, кандидат педагогических наук, доцент 
 
Герасимова Евгения Николаевна, 
ректор ЕГУ им. И.А. Бунина, доктор педагогических наук, профессор 

 
Королев Олег Петрович, 
глава администрации Липецкой области, доктор экономических наук 
 
Путилин Павел Иванович, 
председатель Липецкого областного Совета депутатов, кандидат сельскохозяйственных наук 
 
Сухарев Александр Яковлевич, 
советник Генерального прокурора Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, действительный государственный советник юстиции, Заслуженный юрист 
РСФСР, Заслуженный работник Прокуратуры Российской Федерации, Министр юстиции 
РСФСР 1984-1988 г., Генеральный прокурор СССР 1988-1990 г., главный редактор 
Российской юридической энциклопедии 
 
Малиновский Владимир Владимирович, 
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, государственный советник 
юстиции 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
Блажеев Виктор Владимирович, 
ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 
 
Шпопер Дариуш, 
заведующий кафедрой истории государства и права Польши и истории политико-правовых 
учений Варминьско-Мазурского Университета в Ольштыне (Польша), доктор юридических 
наук, профессор 
 

Присутствующие: 
 

Кожевников Константин Михайлович 
прокурор Липецкой области, государственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 
 
Панов Сергей Алексеевич 
глава города Ельца Липецкой области 

Никонов Виктор Николаевич 
председатель Совета депутатов города Ельца 
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Ролдугина Галина Дмитриевна 
председатель Арбитражного суда Липецкой области 
 
Шикин Виталий Дмитриевич 
начальник управления административных органов Липецкой области  
 
Щуров Анатолий Петрович 
руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой 
области, генерал-майор юстиции  
 
Юрьев Владислав Михайлович,  
ректор ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук  

Фомина Нина Владимировна 
заместитель председателя Липецкого областного суда 
 
 

Доклады: 
 

Исаев Игорь Андреевич, 
заведующий кафедрой истории государства и права Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Геополитика: скрытые аспекты экспансии 
 
Сафронова Елена Викторовна, 
профессор кафедры международного права и государствоведения НИУ «Белгородский 
государственный университет», доктор юридических наук 
От Нюрнберга до Гааги: парадоксы истории 
 
Закарян Лилит Александровна, 
старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Республики 
Армения, кандидат исторических наук, доцент  
Геноцид армян - преступление против человечества: историко-правовые аспекты 
 
Гребенюк Вадим Вадимович, 
студент пятого курса юридического отделения института права и экономики ЕГУ им.               
И.А. Бунина 
Ценности Нюрнбергского процесса в контексте украинского военного конфликта: 
крымский референдум как спасение от нацистской угрозы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%AE%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция «Нюрнбергский процесс: трансформация правовых и 
общечеловеческих ценностей как итог» 

(главный корпус, аудитория 101) 
 

Руководители: 
Лаврищева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса ЕГУ им. И.А. Бунина 
Алонцева Дина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права ЕГУ им. И.А. Бунина 
 
Литвинов Петр Петрович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории истории 
государства ЕГУ им. И.А. Бунина 
Нюрнбергский процесс: осуждение имперской службы безопасности 
 
Поздняков Олег Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и религиоведения 
Преступления нацизма против человечности (по материалам Нюрнбергского процесса) 
 
 
Карлуш Кетэ Жорже (Ангола) аспирант кафедры административного и международного 
права НИУ «БелГУ» 
Международный трибунал по делам Руанды 
 
Ишанова Марина Валентиновна, заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права института права и экономики ЕГУ им. И.А. Бунина, кандидат юридических наук, 
доцент 
Отечественная доктрина о международных судебных учреждениях 
 
Матюнина Галина Михайловна, заведующая военно-исторической библиотекой им. Героя 
Советского Союза М.В. Водопьянова 
Андреенко Александр Михайлович, словесник, филолог, член Союза писателей «Воинское 
содружество» 
Пекарня на костях 
 
Лаврищева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса ЕГУ им. И.А. Бунина 
К вопросу о создании международного уголовного суда в 50-е гг. XX века 
 
Рябов Алексей Юрьевич, студент 1 курса юридического отделения института права и 
экономики ЕГУ им. И.А. Бунина 
История создания международного уголовного суда 
 
Стояновская Ирина Борисовна, доцент кафедры теории и истории государства и права 
ЕГУ им. И.А. Бунина, кандидат педагогических наук 
Осмысление российской студенческой молодежью итогов Второй мировой войны: 
педагогический аспект 
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Силин Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и религиоведения ЕГУ им. И.А. Бунина  
Государственно-правовые отношения РПЦ в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 
 
Орлов Валерий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Филиала Воронежского экономико-правового института в городе 
Липецк 
Наказание в приговоре трибунала, как итог Нюрнбергского процесса 
 
Акопян Арсен Вазгенович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права, директор института права и экономики ЕГУ им. И.А. Бунина 
О природе признания международных преступлений в национальных законодательствах 
 
Сапрыкин Владимир Александрович, кандидат социологических  наук, доцент кафедры 
философии и социальных наук ЕГУ им. И.А. Бунина 
К вопросу о понимании фашизма как социального феномена 
 
Алонцева Дина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права ЕГУ им. И.А. Бунина 
Нюрнбергский процесс: ни давности, ни забвения 
 
Коломеец Валерий Викторович, специалист 1 разряда Федерального казначейства России 
по Липецкой области, ревизор Федерации бокса города Ельца и Елецкого района 
Нюрнбергский процесс: тенденции трансформации современных ценностей 
 
Перминов Федор Васильевич, студент 1 курса юридического отделения института права и 
экономики ЕГУ им. И.А. Бунина 
Нюрнбергский кодекс 1947 года: этико-правовое значение 
 
Горностаева Ирина Игоревна, студентка 1 курса юридического отделения института права 
и экономики ЕГУ им. И.А. Бунина 
Нюрнбергский процесс о войсках СС в фашистской Германии 
 
Куприн Алексей Игоревич, студент 1 курса юридического отделения института права и 
экономики ЕГУ им. И.А. Бунина 
Процессуальные особенности Нюрнбергского процесса 
 
Малютин Илья, ученик 9 «А» класса МБОУ СОШ с. Становое Елецкого района Липецкой 
области (руководитель: учитель обществознания Горячих Л.Н.) 
Нюрнбергский процесс - угроза фашизму 
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Секция: «Нюрнбергский процесс: история и современный миропорядок» 
(главный корпус, аудитория 102) 

 
Руководители: 

Измалков Александр Владимирович, главный специалист-эксперт по юридическим вопросам 
УО администрации города Ельца Липецкой области, доктор юридических наук 
Бочарова Виктория Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса ЕГУ им. И.А. Бунина 

 
Шевелева Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, член Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, заведующая кафедрой 
конституционного и административного права СПбГУ 
Нюрнбергский трибунал: новые грани старой проблемы 
 
Марков Иван Иванович, председатель Липецкого областного суда, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, член Президиума Совета судей Российской Федерации, заместитель 
председателя Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» 
Нюрнбергский трибунал: неотвратимость наказания 
 
Голик Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии ЕГУ им. И.А. Бунина, действительный государственный советник РФ 
2-го класса 
Ялта-45 и формирование современного миропорядка 
 
Олейник Николай Николаевич доктор исторических наук, профессор кафедры 
международных отношений Национального исследовательского университета «БелГУ» 
Роль СССР в создании правовых основ для проведения Нюрнбергского процесса 
 
Семенов Анатолий Константинович, доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права ЕГУ им. И.А. Бунина 
Извращённое правосознание как одна из главных причин феномена фашизма в прошлом и 
настоящем 
 
Левашова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии 
Международный уголовный суд: история и современность 
 
Измалков Александр Владимирович главный специалист-эксперт по юридическим 
вопросам УО администрации города Ельца Липецкой области, доктор юридических наук 
Политико-правовое противостояние Руденко Р.А. против Геринга Г.В. (по материалам 
Нюрнбергского процесса) 
 
Каширина Ольга Николаевна, старший помощник прокурора Липецкой области по 
правовому обеспечению, младший советник юстиции 
Раннее предупреждение преступлений против мира и безопасности человечества 
 
Литвинов Владимир Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и религиоведения ЕГУ им. И.А. Бунина 
Туркестан в военно-стратегических планах германского милитаризма 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Ганьшина Анна Вадимовна, судья Липецкого областного суда, председатель Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» 
Нюрнбергский процесс был организован по всем канонам правосудия 
 
Ибарра Пабло Чан (Эквадор), аспирант кафедры административного и международного 
права НИУ «БелГУ» 
Латинская Америка и Международный уголовный суд на современном этапе 
 
Нгатейо Акони Шани Павел (Конго), аспирант кафедры административного и 
международного права НИУ «БелГУ» 
«Африканские дела» в практике Международного уголовного суда 
 
Гольтяева Римма Васильевна, председатель Елецкого городского суда Липецкой области 
Фашистские преступления и современный «мирный геноцид» через призму Нюрнберга 
 
Бочарова Виктория Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса ЕГУ им. И.А. Бунина 
Преступный национализм как форма экстремизма 
 
Мирончуковский Борис Геннадьевич, помощник судьи Елецкого городского суда 
Липецкой области 
Международное уголовное правосудие: историко-правовой анализ 
 
Васильева Олеся Анатольевна, соискатель кафедры теории и истории государства и права 
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 
Советско-иранские отношения накануне Второй мировой войны 
 
Измалкова Марина Владимировна, юрист частной практики 
Портреты советской юридической элиты на Нюрнбергском процессе 
 
Никулин Дмитрий Алексеевич, аспирант кафедры теории и истории государства и права 
Международное сотрудничество как функция государства 
 
Крамская Алина Николаевна, студентка 2 курса экономического отделения института 
права и экономики ЕГУ им. И.А. Бунина (группа ТП-21) 
Значение Нюрнбергского процесса для современности 
 
Семенова Алена Жановна, студентка 2 курса экономического отделения института права и 
экономики ЕГУ им. И.А. Бунина (группа ТП-21) 
Исторические факты Нюрнбергского процесса 
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Секция: «Актуальные проблемы права и истории» 
(главный корпус, аудитория 107) 

 
Руководитель:  

Дук Юрий Иванович, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина, кандидат юридических наук, доцент 
Горичева Власта Леонидовна, доцент кафедры уголовного права и криминологии Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина, кандидат юридических наук, доцент 

 
Оришев Александр Борисович, 
доктор исторических наук, профессор кафедры философии и социальных наук ЕГУ им.              
И.А. Бунина 
Тегеран-43. Заговор против участников конференции 
 
Щукин Денис Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры российской 
истории и археологии Института истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина 
Елецкий Горсовет и его исполком в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на 
основе архивных материалов) 
 
Егорушин Николай Владимирович, оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
Юго-Восточное Линейное Управление Министерства Внутренних Дел России на транспорте, 
капитан юстиции 
Личность преступника, совершившего преступление, имеющее общественный резонанс, на 
примере краткого анализа личности нацистских преступников, признанных таковыми по 
итогам Нюрнбергского процесса 
 
Газимагомедов Али Арсенович, магистрант 2 курса института права и экономики ЕГУ им. 
И.А. Бунина 
Коллизии и противоречия Нюрнбергского процесса 
 
Пищулин Владимир Иванович, доцент, заведующий музеем Боевой славы ЕГУ им.           
И.А. Бунина 
Выпускники ЕГПИ – кавалеры Ордена Александра Невского 
 
Мерецкий Николай Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
криминалистики Дальневосточного юридического института МВД РФ, Заслуженный юрист 
Российской Федерации 
Лобунец Евгения Сергеевна, преподаватель кафедры специальных дисциплин 
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России 
Содержание заключительного этапа расследования 
 
Шурухнов Николай Григорьевич, доктор юридических наук, профессор Калужский 
филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 
Технология и процессуальный порядок выемки электронной почты (e-mail) при 
расследовании отдельных видов преступлений 
 
Петрухина Ольга Анатольевна, доцент кафедры уголовного права и процесса Тульского 
государственного университета, кандидат юридических наук 
Некоторые организационно-тактические особенности допроса подозреваемых в 
совершении экологических преступлений 
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Салахетдинова Людмила Николаевна, начальник правового управления Липецкого 
областного Совета депутатов, кандидат юридических наук 
Проблемы регионального законодательного процесса 
 
Слободянюк Григорий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
и истории государства и права РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Учет физиологических основ человека при определении политики правопорядка 
 
Соседова Марина Васильевна, судья Елецкого городского суда Липецкой области  
Необходимость проведения коррекционной работы патриотической направленности с 
лицами ограниченными в родительских правах, сказкотерапия 
 
Горичева Власта Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии 
Личность вооруженного преступника: понятие и проблемы профилактики 
 
Дук Юрий Иванович, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, кандидат юридических наук, 
доцент 
Некоторые вопросы философии уголовного права 
 
Пикалова Анна Сергеевна, студентка 3 курса института права и экономики Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина (юридическое отделение) 
Наказание, как мера профилактики преступности (по материалам монографии профессора 
И.М. Рагимова «Преступность и наказание») 
 
Шилова Кристина Рустамовна, студентка 3 курса института права и экономики Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина (юридическое отделение) 
Философские аспекты преступности и наказания (по материалам монографии профессора 
И.М. Рагимова «Философия преступления и наказания») 
 
Жан Луиджи Чеккини, профессор, доцент кафедры международного права и Европейского 
Союза Университета Триеста (Италия) 
Краткие заметки на полях монографии профессора Рагимова 
 
Соловьев Василий Андреевич, аспирант кафедры уголовного права и криминологии ЕГУ 
им. И.А. Бунина 
Соучастие в преступлении: исторический аспект и современное состояние 
 
Белых Екатерина Андреевна, студентка 4 курса института права и экономики Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина (юридическое отделение) 
К вопросу о Нюрнбергских принципах 
 
Садуро Екатерина Юрьевна, студент 2 курса института права и экономики Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина (экономическое отделение) 
Коррупция и способы борьбы с ней 


